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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Шиляев

Вадим Глазман

Адарш Кушар

Серовский металлург поко-
рил Эльбрус с пудовой ги-
рей и поднял её на вершине 
70 раз — в честь годовщины 
Победы.

  II

Телеведущий рассказал 
«ОГ», почему спустя 13 лет 
возродил сатирическую пе-
редачу «Полный абзац» и 
какие города Среднего Ура-
ла станут героями следую-
щих выпусков.

  V

Молодой микробиолог из 
Индии считает, что совре-
менные биотехнологии по-
зволят спасти заражённую 
тяжёлыми металлами по-
чву Карабаша.
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Россия
Карабаш (I, V) 
Москва (III, VI) 
Нижний Новгород 
(III) 
Новосибирск (III) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Тобольск (V) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III, VI) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Греция (III) 
Дания (III) 
Индия (I, V) 
Италия (III) 
Латвия (III) 
Лихтенштейн (VI) 
Молдова (VI) 
Польша (V) 
Республика 
Македония (III) 
США (III) 
Сербия (III) 
Словакия (III) 
Словения (III) 
Украина (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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«ЕВРАЗИЯ-2015» ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Впервые в истории «Автомобилист» стал лидером КХЛ
Героем матча с «Ладой» стал финский екатеринбуржец Ээро Эло, забросивший две важнейшие шайбы — при счёте 0:0 (на снимке) и 1:1

Ирина ВАСЬКОВСКАЯ, дра-
матург, лауреат литератур-
ной премии «Дебют» и побе-
дитель в номинации «Конкурс 
конкурсов» фестиваля «Золо-
тая маска»:

— Для меня книга-судь-
ба — та, благодаря которой 
я поняла, какую роль в лите-
ратурном произведении игра-
ет язык. Это «Лолита» Влади-
мира Набокова, её я прочита-
ла в 17 лет.

На самом деле до этой 
книги я, как и многие, просто 
следила за сюжетом. А здесь 
меня потрясла не столько 
любовная история, сколько 
образная система и богатство 
языка. Я перечитывала её три 
раза, причём с какими-то ми-
нимальными временными промежутками, просто чтобы ещё и 
ещё раз насладиться набоковскими фразами.

Кстати сказать, никто мне этот роман не советовал, я на-
шла его случайно на полке у себя дома, ещё когда жила в селе 
Махнёво. Это было старое издание с сохранённой орфографией 
писателя, там даже ошибки все были сохранены — например, 
слово «шоколад» было написано с буквой «е»…

И именно после того как я прочитала «Лолиту», мне захоте-
лось попробовать писать самой — я в тот момент поняла, что с 
помощью слов можно творить чудеса. Хотя что-то серьёзное у 
меня начало получаться только через два года… Сейчас пере-
читываю эти свои первые пробы пера и становится очень смеш-
но: так сильно я старалась подражать Набокову. Там и повы-
шенная образная нагрузка, и метафоры в каждом предложении 
(смеётся). Конечно, писателем это всё исполнено мастерски, а у 
меня было уж очень по-дилетантски, я бы даже сказала убого. 
Но главное, что я осознала силу и красоту языка, а с опытом ко 
мне начало приходить и остальное. 

Я знаю, что в жизни моего учителя — Николая Коляды — 
эта книга тоже сыграла очень важную роль (Николай Владими-
рович выступал в нашей рубрике. И действительно, именно «Ло-
литу» назвал своей книгой-судьбой. — Прим. «ОГ»), он её даже 
перепечатывал в институте. У меня аналогичная ситуация, толь-
ко вот надобности в перепечатывании уже не было, я лишь пе-
речитывала. Такая тенденция получается: уральские драматур-
ги по-серьёзному интересоваться литературой начинают отнюдь 
не с пьес… Хотя, известно, что позднее Владимир Набоков всё 
же перевёл свой роман на язык драмы, и именно по этому сце-
нарию Стэнли Кубрик потом снял свой знаменитый одноимён-
ный фильм.

Записала Наталья ШАДРИНА

Баю-бай
Однажды екатеринбурженка Ольга Симакова решила сменить городскую жизнь на деревенскую. 
Сегодня она живёт в селе Чусовом и увлекается народными промыслами — плетёт из ивовых 
прутьев корзинки, хлебницы и прочую домашнюю утварь. Больше всего ей нравится плести детские 
колыбели. Желающих заказать зыбку для младенца немало, а теперь появились 
и те, кто хотел бы обучиться у неё столь необычному для наших дней ремеслу

Готовы к внедрению
На минувшей неделе в Первоуральске прошёл молодёжный форум «Евразия-2015», на котором 
молодые учёные презентовали свои инновационные проекты. Смелые разработки уральцев 
высоко оценил губернатор Евгений Куйвашев, пообещав оказать всестороннюю поддержку в их 
реализации

«Автомобилист», 
одержав пятую 
победу подряд, 
впервые в истории 
занял лидирующую 
позицию в 
турнирной таблице 
чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги. 
Это лучший старт 
екатеринбургской 
команды за семь 
сезонов в КХЛ

Татьяна БУРДАКОВА
Ведущая отрасль экономики 
Среднего Урала — промыш-
ленность — завершила пер-
вое полугодие нынешнего 
года с хорошим ростом объё-
ма отгруженной продукции: 
на 19,5 процента по сравне-
нию с январём-июнем 2014 
года. Такой результат позво-
ляет свердловчанам не со-
кращать свой бюджет раз-
вития. Об этом вчера заяви-
ла вице-премьер областно-
го правительства — министр 
финансов Галина Кулаченко.Как сообщает департамент информполитики губернато-ра, прогнозные оценки финан-систов на 2015 год оправдали ожидания. — При составлении бюдже-та на 2015 год и плановый пери-од 2016 и 2017 годов мы опира-

лись на консервативный вари-ант прогноза. Сейчас, оценивая доходы бюджета на 2016–2018 годы, мы видим, что первона-чально утверждённый прогноз на 2016 и 2017 годы нужно лишь незначительно скоррек-тировать — на 3–4 процента, — отметила глава финансового ведомства. — Инвестиционную составляющую бюджета мы со-храним. Безусловно, для нас в приоритете объекты с высокой степенью готовности. Возмож-ность реализации иных проек-тов будет рассматриваться ис-ходя из фактических финансо-вых возможностей.По предварительным рас-чётам, в 2016 году около 900 миллионов рублей будет вы-делено из всех источников фи-нансирования на создание ин-дустриального парка «Бого-словский» в Краснотурьинске. Также региональная казна вне-
сёт 314,3 миллиона рублей как свой взнос в уставный капитал открытого акционерного об-щества «Особая экономическая зона «Титановая долина».

Ожидается, что в расхо-дах на газификацию насе-лённых пунктов городско-го типа в 2016 году област-ные субсидии местным бюд-

жетам составят 47,7 миллио-на рублей.Значительные средства за-резервированы на возведение социально значимых объектов.На проектно-изыскатель-ские работы и строительство объектов здравоохранения в 2016 году планируется напра-вить 563,4 миллиона рублей.Для создания культурно-просветительского центра «Эр-митаж-Урал» на базе Екатерин-бургского музея изобразитель-ных искусств зарезервировано 78 миллионов рублей.На возведение муници-пальных объектов физкульту-ры и спорта, строящихся на ос-нове софинансирования из об-ластного и местных бюджетов, в будущем году предполагает-ся выделить 245,8 миллиона рублей.— Что касается подготовки к проведению в 2018 году чем-

пионата мира по футболу, то в Свердловской области реали-зуется комплексная програм-ма. Её безусловное финансиро-вание — одна из основных на-ших задач, — сказала Галина Кулаченко.По её словам, более 200 миллионов рублей потребует-ся на реконструкцию трениро-вочных площадок в Екатерин-бурге, более 600 миллионов рублей — на развитие инфра-структуры. Ещё 1,6 миллиар-да рублей получит Екатерин-бург на реконструкцию объек-тов дорожного хозяйства. Плюс к тому, областной бюджет на паритетных началах с мэрией столицы Урала примет участие в программе приобретения ав-тобусов, работающих на газо-моторном топливе. В 2016 го-ду на эти цели предусмотрено 96,2 миллиона рублей.

Рост промышленного производства позволяет области сохранить бюджет развития

с.Чусовое (I,II)

Сухой Лог (IV)

Серов (I,II,V)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (V)

Реж (V)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II,V)

с.Нижняя Синячиха (VI)
Нижний Тагил (II,III,V)

п.Махнёво (I,V)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (V)

п.Восточный (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

 ВОПРОСЫ МИНИСТРУ ОТ «ОГ»
— Каково сейчас финансовое положение Нижнего Тагила?
— Мы ежемесячно мониторим эту ситуацию. Она непростая, 

поскольку городская администрация набрала много необеспечен-
ных обязательств. Но не катастрофичная. Сейчас горадминистра-
ция все заключённые контракты приводит в соответствие с требо-
ваниями закона. Часть вопросов с подрядчиками приходится ре-
шать в судебном порядке.

— Как вы оцениваете программу комплексного развития тер-
риторий? Делались ли соответствующие расчеты?

— Конечно, делались. Нашим партнёром в этом проекте вы-
ступает УГМК — одна из крупнейших компаний региона. И она, и 
областной бюджет взяли на себя определённые обязательства по 
развитию территорий. Правительство все свои обязательства не-
пременно выполнит, и мы надеемся, что компании УГМК ничто не 
помешает выполнить свои.
(Прим.ред.: «ОГ» писала о программе комплексного развития тер-
риторий 26 и 27 августа этого года)
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№89 - Восточное СП

Восточное сельское поселение как самостоя-
тельное муниципальное образование возник-
ло в 2006 году, хотя Никольское — первое село, 
входящее в состав современного муниципали-
тета — образовалось ещё в 1644 году. Восточ-
ное СП входит в состав Камышловского района, 
поэтому их гербы похожи по цвету поля: синий означает мир, а зе-
лёный — природу и сельское хозяйство.

Символом сельского поселения выступает золотая раскидистая 
сосна как знак долголетия и жизненной силы. Дерево является так-
же указанием на заповедник Припышминские Боры, в том числе — 
Никольский, где растут уникальные сосны, которым уже больше 200 
лет. Серебряные кресты по бокам от золотой сосны означают былую 
принадлежность поселения сначала к далматовскому Успенскому 
монастырю, а потом к верхотурскому Никольскому монастырю.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА
Новый театральный сезон 
нижнетагильская драма на-
чинает в капитально от-
ремонтированном здании. 
Здесь установлены совре-
менные инженерные сети и 
сценическое оборудование, 
а интерьеры, напротив, «со-
старились». Они приобре-
ли первоначальный вид со-
гласно чертежам 1954 года. За шесть десятилетий зда-ние драмтеатра пережило не один ремонт, но такой ком-плексный подход был реали-зован впервые. Сцена, быто-вые помещения и все комму-никации были модернизиро-ваны. Сценическое оборудо-вание стало идентичным мо-сковскому Малому театру.— Теперь мы можем в пол-ной мере реализовывать соб-ственные творческие проек-ты и принимать труппы лю-бых, в том числе и столичных театров, — рассказала «ОГ» директор нижнетагильской драмы Ольга Анисимова.Более удобным стал театр 

Нижнетагильский драмтеатр отметил второе новоселье

      ФОТОФАКТ

Нынешнее лето выдалось урожайным на огородные 
рекорды. Ранее «ОГ» писала о краснотурьинских овощах-
рекордсменах — килограммовом помидоре (номер за 
8 августа) и кабачке в человеческий рост (номер за 
28 августа). Сейчас чудо-овощи выросли на грядке 
жительницы Первоуральска Валентины Тюлькиной. 
Женщина собрала на своём участке… восемь букетов из 
помидоров,  сообщает «Первоуральск-ТВ». 
На одном большом плоде — десятки маленьких, которые 
растут прямо друг на друге.  Все восемь плодов женщина 
сняла с одного куста. Что это за необычный сорт, хозяйка 
не знает: специально замысловатые томаты никто 
не выращивал. Такие же «детки», к слову, выросли на 
нескольких перцах — по одной штучке на каждом.  Свою 
коллекцию Валентина Тюлькина  назвала «Чудесная 
красота» и принесла на местный телеканал для участия в 
конкурсе аграрных достижений
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 Государственный театр в Нижнем Тагиле был 
создан в 1946 году, но десять первых сезонов ему 
пришлось гостевать в ДК железнодорожников. 
Собственное здание театр получил в 1955 году.
 Величественное здание театра возводили не 

только бригады треста «Тагилстрой», но и заклю-
чённые. Откровением стала металлическая пласти-
на, найденная в 2005 году при ремонте перекрытий 
театра: «Эта надпись замурована 15 марта 1954 года 
не под гром оркестров и шум толпы, но она расска-
жет потомству, что этот театр построен не силами 
комсомольских бригад, как об этом будут утверж-
дать летописи, а создан на крови и костях заклю-
чённых — рабов ХХ столетия. Привет грядущему по-

колению, и пусть ваша жизнь и ваша эпоха не знает 
рабства и унижения человека человеком. Заключён-
ные И. Л. Кожин, Р. Г. Шарипов, Ю. Н. Нигматулин».
 Театральная стройка была закончена в ав-

густе 1955 года, на торжественное открытие но-
вой сцены были приглашены руководители Тагил-
строя, партактив и другие именитые горожане. Го-
стей ждали заздравные речи с трибуны, портре-
ты Ленина и Сталина на сцене, спектакль «Порт-
Артур»… Но зрители все как один в книге отзывов 
восторгались белоснежными мраморными лестни-
цами, великолепным потолком зала, люстрами, ду-
бовым паркетом  и огромными, но почему-то «кри-
выми» зеркалами верхнего фойе.

Всё техническое оснаще-ние здания после ремонта стало современным. При этом внутреннее убранство приоб-рело исторический облик, по-рядком исковерканный не-замысловатыми косметиче-скими ремонтами прошлых лет. Теперь в здании новень-кие двери и паркет из дуба — как в день постройки. Отре-ставрирована главная люстра в зрительном зале, и по пер-вым чертежам восстановлены светильники в холлах. Перво-

зданный вид приобрёл белый мрамор лестниц и красный в отделке колонн в фойе. Вос-становлены все некогда утра-ченные фрагменты лепнины стен и потолков. После всех восстановительных трудов сотрудники нижнетагильско-го театра готовят документы о внесении здания в реестр памятников архитектуры ре-гионального значения.Обновлённые стены вдохновляют тагильских ар-тистов. Пятого сентября зри-

тели увидели премьеру от московского режиссёра Дми-трия Касимова «Свадьба Фи-гаро» по комедии Пьера Бо-марше. А впереди тагиль-ских театралов ждут не толь-ко спектакли, преобразован-ные с учётом новых возмож-ностей сцены, но и откры-тый конкурс молодых арти-стов «Апарте», неделя дет-ского спектакля, фестиваль капустников «Золотая коче-рыжка».
и для зрителей: современные кассовый зал и гардероб, два уютных кафе, новые кресла в зрительном зале. Спустя 15 лет забвения возобновил ра-боту театральный музей. Без проблем посетить театр мо-

гут и люди с ограниченными возможностями — все лест-ницы снабжены выдвижны-ми пандусами, туалетные комнаты — специальными поручнями, а в зале оставле-ны места для колясок.

В ревдинском посёлке 

уже месяц бьёт 

бесхозный источник

В начале августа в посёлке Кирзавод по ули-
це Керамической произошёл прорыв трубо-
провода. Как сообщает портал revda-info.ru, 
за месяц аварию так и не ликвидировали.

В связи с тем, что раньше трубопровод 
принадлежал Ревдинскому кирпичному заво-
ду, а позже был передан на обеспечение го-
рода, возникла путаница, и Водоканал ниче-
го не предпринимал, потому что не мог ра-
зобраться, кто сейчас владеет пострадавши-
ми сетями. По просьбе депутатов ревдинской 
думы директор предприятия обещал взять си-
туацию под личный контроль. 

Местные жители тем временем к ситуа-
ции приспособились: увидев, что вода раз-
мывает дорогу, один из ревдинцев, живущих 
ближе всего к месту аварии, прокопал кана-
ву и изменил направление потока, чтобы вода 
шла вдоль дороги. А жители улицы Керами-
ческой в шутку прозвали фонтан «святым ис-
точником» — теперь они набирают здесь 
воду для своих участков и моют обувь.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий СИВКОВ
Год назад семья Симаковых 
переехала из Екатеринбур-
га в село Чусовое (Шалин-
ский ГО) и поселилась в доме 
на берегу одноимённой ре-
ки. Здесь Ольга — мать троих 
детей — теперь занимается 
редким по нынешним време-
нам ремеслом — плетением 
детских колыбелей из иво-
вых прутьев. — Когда мы с детьми не-сколько лет назад ходили по Чусовому и присматривали дом для покупки, я загляну-ла в окно одной из изб и сказа-ла: «Наверное, здесь счастли-вые люди живут», — вспоми-нает Ольга. — Если бы мне, жи-тельнице Екатеринбурга, лет в двадцать кто-то сказал, что я с удовольствием буду жить в де-ревне, то я бы посмеялась. Мировоззрение молодой горожанки стало меняться по-сле рождения первого ребён-ка. Когда появилось желание приобщиться к народным про-мыслам, судьба послала и чело-века, который научил основам 

лозоплетения. Сегодня Ольга стала уже признанным авто-ритетом в своём деле — воз-главляет Свердловскую об-ластную общественную орга-низацию «Союз мастеров Ура-ла». Она уверена, что постичь основы ремесла по книгам до-вольно трудно. Не зря раньше ученики, прежде чем сами бра-лись за дело, не один год вы-полняли черновую работу, на-блюдали за работой наставни-ка. Вот и старшую дочь Настю мама до плетения допустила не сразу — только лет в 11, уже после переезда в Чусовое. Сей-час у младшей Симаковой уже получаются какие-то простые вещи, а мастерство — дело на-живное. Средняя — Василиса, которой сейчас 10 лет, к мами-ному ремеслу пока не проявля-ет интереса, а вот четырёхлет-ний Станислав постоянно вер-тится под рукой во время рабо-ты, а то и уснёт в ещё недоде-ланной матерью колыбели. — Конечно, корзинки, хлеб-ницы и прочие предметы до-машней утвари я тоже плету, — говорит Ольга, — но колы-бели, которые в народе назы-

вали люльками да зыбками, — особая история. Это не просто кроватка, где укачивают груд-ных детей. Не зря же у этого слова есть более широкий, са-кральный смысл — начало на-чал, место зарождения чего-либо, например: «Земля — ко-лыбель человечества». Люль-ка известна большинству на-родов мира —  как подвесная так и на опоре-качалке. Рань-ше для изготовления люлек использовали дерево — доща-тые, долблёные, — кожу, верёв-ки, ну и ивовые прутья. Кстати, сами по себе колыбели счита-лись мощным языческим обе-регом, существовало поверье, что в подвешенной люльке ди-тя находится под покровитель-ством небесных сил.Сейчас интерес к тради-ционной культуре повышает-ся, растёт спрос и на подобные предметы. Люльки Ольги Си-маковой покупают не только в регионе, но и за его пределами. Мало того, всё больше люди хо-тят быть не просто заказчика-ми, но и  приложить руку к из-готовлению колыбели. Недав-но за этим приезжал будущий 

дедушка из Ханты-Мансийско-го округа, скоро ждут ещё од-ного такого гостя. Важная часть производ-ственного процесса — это ба-ня. Здесь в баке для горячей во-ды запариваются ивовые пру-тья, после чего кора с них сни-мается легко, а сами они ста-новятся податливыми. Плести надо, пока прутья не высохли. Ивовый же отвар лозы исполь-зуют для помывки, ведь он об-ладает целебными свойствами. А кору с прутьев после допол-нительной обработки — для дубления досок, для защиты их от гниения и насекомых.Обыкновенная ива, во мно-жестве произрастающая по бе-регам Чусовой, для плетения не подходит. Нужны специаль-ные сорта — краснотал и ива Сукачёва, они растут, напри-мер, в селе Трёка, что в тридца-ти километрах от Чусового. За-готовка лозы ведётся ближе к зиме: и высоты набирают по-садки, и хранить в снегу лозу  лучше всего — меньше сохнет. Так что самый сезон у мастеров плетения ещё  впереди.

Баю-байЖительница села Чусового плетёт колыбели из ивы

В Нижнем Тагиле 

непростиранные пелёнки 

привели к заражению 

малышей

Главный врач Демидовской больницы Сергей 
Овсянников назвал основной причиной зара-
жения детей «пузырчаткой» в нижнетагиль-
ском Перинатальном центре нарушения в ра-
боте клининговой компании. Об этом сообща-
ет газета «Тагильский рабочий».

В июле перинатальный центр был за-
крыт в связи с обнаружением у нескольких 
новорождённых так называемой «пузырчат-
ки» (синдром стафилококкового поражения 
кожи). Женщин, которым предстояло рожать, 
пришлось вывозить в другие города — Екате-
ринбург и Верхнюю Салду.

В результате проведённого эпидемиоло-
гического расследования выяснилось, что 
причиной кожных заболеваний у детей стали 
упущения в работе клининговой компании по 
стирке белья, которая обслуживала перина-
тальный центр. Сейчас от её услуг тагильские 
медики отказались, готовится иск в суд. Если 
родители заразившихся малышей сочтут нуж-
ным, то тоже имеют право по суду взыскать 
моральный и материальный ущерб.

Галина СОКОЛОВА
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Ольга КОШКИНА
Серовчанин Иван Шиляев 
покорил Эльбрус с 16-кило-
граммовой гирей и поднял 
её 70 раз — в честь годовщи-
ны Победы.Плавильщик металлур-гического завода Иван Шиля-ев увлёкся гиревым спортом в 2008 году, а теперь за его пле-чами — уже три победы в меж-дународных соревнованиях. Однако спортсмен решил не ограничиваться поднятием ги-ри на высоту вытянутой руки. Четыре года назад он впервые взошёл на 1,5-километровую свердловскую гору Конжаков-ский Камень со снарядом ве-сом в 24 килограмма. В этом году знакомые краснотурьин-ские альпинисты уговорили Ивана пойти с ними на Эльбрус. Подъём приурочили к 70-ле-тию Победы, но из-за финансо-вых трудностей перенесли его с майских праздников на осень.Пудовый снаряд для экс-тремального похода получился «с секретом»: в полости внутри раскручивающейся гири — за-писка с информацией об участ-никах, дате и цели восхожде-ния. Кроме увесистой «капсулы времени» и рюкзаков весом по 

30–40 килограммов каждый, энтузиасты взяли с собой ко-пию знамени Победы и вымпел с именами 15 серовчан — Геро-ев Советского Союза — оба па-мятных знака укрепили на Эль-брусе рядом с гирей.— Перед марш-броском на вершину на несколько дней останавливались в гостинице на юго-восточном склоне, что-бы организм привык. Всё это время тренировались, готови-лись к заснеженному подъёму, который в итоге занял около 10 часов, — рассказывает Иван Шиляев. — Первое время груз несли на себе, потом везли на ледянках.Участники похода с улыб-кой вспоминают, как по до-роге наверх им встречались иностранцы, восклицавшие: «Крейзи рашен!» («сумасшед-
шие русские» — Прим. Авт.). Они искренне не могли понять, зачем энтузиасты, и без того измотанные перепадами тем-ператур и атмосферного давле-ния, несут на вершину тяжести. Но о том, чтобы бросить цен-ный груз на полпути, не было и речи: спортсмен задумал под-нять гирю над головой 70 раз прямо на заснеженной верши-не и своё обещание сдержал.

Серовский плавильщик 70 раз поднял гирю на Эльбрусе
И

ГО
РЬ

 Х
АЙ

РУ
ТД

И
Н

О
В

Внутреннему убранству театра вернули исторический облик. На 
реконструкцию было выделено порядка 40 миллионов рублей 
из областного бюджета

Ольга КОШКИНА
Первую учебную неде-
лю воспитанники северо-
уральских школ №№ 1, 8 
и 11 провели без горячих 
обедов. Временные перебои с питанием произошли по двум причинам: плановое отключение горячей воды 

и жалоба в УФАС одного из участников конкурса на ор-ганизацию школьного пи-тания.— По нормам действу-ющего законодательства, а также исходя из положений контрактов на обеспечение детей горячим питанием, оказание соответствующей услуги должно быть нача-то не позднее 02.09.2015, но 

горячего питания в школах не было всю первую учеб-ную неделю, — сообщил «ОГ» депутат Североураль-ской городской думы Олег Чистяков. Как рассказали в шко-лах, учеников не кормили из-за отключения горячей воды. — Во-первых, по реше-нию администрации на про-

шлой неделе было заплани-рованное отключение горя-чей воды, а мыть посуду во-дой ниже 65 градусов запре-щают санитарные нормы, — пояснила директор школы № 11 Марина Ширяева. — Во-вторых, после проведе-ния конкурса на выбор под-рядчика, который должен организовывать горячее пи-тание сразу в трёх город-

ских школах, другой участ-ник пожаловался в Управле-ние федеральной антимоно-польной службы. Жалоба не подтвердилась (победитель конкурса давно и успешно работает в сфере общепита), а время потеряли.Уроки в первую неделю сократили до 30 минут, а один из родителей сообщил о ситуации в прокуратуру. 

— Мы объяснили над-зорному ведомству сло-жившуюся ситуацию и в этот же день собрали в классах заявки на пита-ние. Так что со вчерашне-го дня дети во всех трёх школах получают горячие обеды в обычном режиме, — сообщила Марина Ши-ряева.

Североуральских школьников не кормили из-за отключения горячей воды

Ивовые прутья Ольга сначала замачивает в бане Первым, кто тестировал колыбельки, был сын Станислав

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми для 
земляков

Нести гирю назад серовчанин не решился — оставил в горах
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Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за август 2015 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-
energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со 
стандартами раскрытия информации опубли-
ковало данные за отчетный период 2015 года 
на официальном сайте организации http://
vetta-invest.ru.

Сегодня — день финанСиСта

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — днём фи-

нансиста!
он отмечается 8 сентября — в день, когда в 1802 году по ука-

зу императора Александра I в россии было учреждено Министер-
ство финансов.

в современной жизни стабильная и эффективная работа финансо-
вой системы играет важную роль и во многом определяет успехи в со-
циально-экономическом развитии, повышении качества жизни людей.

в Свердловской области сохраняется положительная динамика ос-
новных макроэкономических показателей. По итогам первого полугодия 
2015 года доходы областного бюджета выросли на 18 процентов по срав-
нению с показателями аналогичного периода 2014 года. По дополнитель-
ной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 
5,7 миллиарда рублей. объём государственного долга Свердловской об-
ласти за первое полугодие 2015 года снижен на 5,6 миллиарда рублей.

во многом именно профессиональная работа финансовых ра-
ботников позволяет нам продолжать реализацию социальных про-
грамм, решать задачи модернизации и развития промышленности, 
повышать качество жизни уральцев.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за добросовестную работу на благо Свердлов-

ской области и весомый вклад в обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития региона!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

губернатор Свердловской области евгений Куйвашев

      доКументы
4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 02.09.2015 № 329 «о внесении изменения в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5707).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 03.09.2015 № 27–01–33/158 «о внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 5708).

7 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 02.09.2015 № 803-ПП «о внесении изменений в устав госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного образо-
вания Свердловской области «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1317-ПП» (номер опубликования 5709);
l от 02.09.2015 № 808-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.12.2008 № 1329-ПП 
«об утверждении Положения о порядке установления причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 5710).

Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
l от 04.09.2015 № 450-А «об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за август 2015 года» (номер опубликования 5711).

в 1989 году в Свердловске начался учредительный съезд объеди-
нённого фронта трудящихся рСфСр (офт рСфСр).

в нём участвовали 104 делегата из 22 областей и шести авто-
номных областей россии, которые представляли региональные ра-
бочие организации и фронты трудящихся, а также забастовочные 
комитеты ряда шахтёрских регионов (Кузбасса, воркуты и других).

Участники съезда приняли декларацию об образовании оФТ 
рСФСр, устав и ряд резолюций по ключевым политическим пробле-
мам. одним из сопредседателей фронта стал 48-летний народный 
депутат СССр вениамин Ярин, работавший оператором прокатного 
стана Нижнетагильского металлургического комбината (в 1990 году 
Ярин стал членом Президентского совета и вскоре был исключён из 
оФТ за поддержку экономической политики Михаила горбачёва).

С самого своего создания оФТ был ярым союзником Коммуни-
стической партии Советского Союза в борьбе против нарастающего 
демократического движения в россии и усиливающихся сепаратист-
ских настроений в Прибалтике, Украине и Молдавии. оФТ был даже 
более бескомпромиссной организацией, чем КПСС: целью фронта 
было не просто восстановление доперестроечного положения, а во-
площение в жизнь идеалов, имевших место на заре советской власти.

основу оФТ составляли инженерно-технические работники, на-
учная интеллигенция, а также рабочие крупных заводов.

Летом 1991 года оФТ рСФСр насчитывал около 3—4 тысяч акти-
вистов. Наиболее активно отделения фронта действовали в Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске. 

в августе 1991 года оФТ поддержал действия гКЧП, что и пред-
определило его судьбу. После провала путча и приостановления дея-
тельности КПСС организации оФТ послужили основой для создания 
российской коммунистической рабочей партии.

владимир ваСиЛьев

Этот день  
в иСтории обЛаСти 8сентября

Леонид ПОЗДЕЕВ
Такого мощного миграци-
онного потока, как в по-
следние месяцы, Европа не 
видела со времён оконча-
ния Второй мировой вой-
ны. По данным ООН, за во-
семь месяцев этого года 
на территорию Евросою-
за прибыли более 350 ты-
сяч беженцев. Особенно об-
острилась ситуация на ми-
нувшей неделе. К субботе, 
5 сентября, только на вен-
герско-австрийской гра-
нице скопилось более двух 
тысяч мигрантов из Си-
рии. Ещё большее их чис-
ло из стран Северной Аф-
рики, Ближнего Востока и 
Центральной Азии проры-
вало кордоны на автомо-
бильных и железнодорож-
ных трассах в Греции и Ита-
лии, Македонии и Сербии, и 
даже парализовало движе-
ние поездов в туннеле под 
Ла-Маншем.

Единство  
Европы  
под угрозойМиграционная проблема обострила противоречия, су-ществующие между разны-ми странами Евросоюза. Так, канцлер Германии Ангела 

Меркель, которая несколь-ко лет назад первой среди руководителей крупных ев-ропейских держав признала крах политики «мультикуль-турализма», в пятницу, 4 сен-тября, объявила помощь ми-грантам «национальной за-дачей». Она пообещала раз-местить в этом году на терри-тории ФРГ не менее 800 ты-сяч беженцев и призвала ли-деров других государств Ев-росоюза брать с Германии пример.Заметим, что если ряд крупнейших государств Ев-ропы — Германия, Франция, Италия — сегодня призыва-ют к справедливому распре-делению мигрантов по всем европейским странам пу-тём квотирования мест для 

  мир: КонтеКСт и аКцентыЭти мигранты больше похожи на завоевателей, чем на беженцев 

них, то другие страны, вклю-чая Великобританию, наста-ивают на повышении эффек-тивного контроля и защиты внешних границ ЕС от про-никновения нелегальных ми-грантов. А вот «Вышеград-ская четвёрка» — премьеры Чехии, Польши, Словакии и Венгрии — на своём заседа-нии 5 сентября заявили, что «любые предложения, на-правленные на введение обя-зательных квот по приёму мигрантов, неприемлемы». Мотивируют они это разны-ми причинами. Премьер-ми-нистр Венгрии Виктор Ор-
бан считает, что «проблема беженцев — не европейская проблема, а проблема Герма-нии», поскольку именно туда стремится большинство ми-грантов. Представители вла-стей Чехии выразили готов-ность открыть железнодо-

рожный коридор для бежен-цев через их страну в Герма-нию, если Берлин обязует-ся не возвращать их обратно. Польша утверждает, что и так уже озабочена проблемой ми-грантов с соседней Украины, а премьер Словакии — что 95 процентов прибывающих в ЕС людей — это не беженцы, а экономические мигранты, которые ищут лучшей жизни.Конечно, грань между бе-женцами и экономическими мигрантами весьма условна. Граждане Сирии и Ливии, например, (как, кстати, и жители  некоторых областей Украины) вынуждены поки-дать свои страны не толь-ко из-за угрозы их жизням в связи с идущими там война-ми, но и потому, что эти вой-ны лишили их работы и дру-гих источников средств су-ществования. Так что в опре-

делённом смысле и их мож-но назвать «экономически-ми мигрантами». Готовность Германии принять большее количество мигрантов бу-дет означать кратное увели-чение квот для других стран ЕС, а стремление государств, расположенных по южным рубежам Европы, ужесто-чить контроль на своих гра-ницах угрожает дальнейше-му существованию Шенген-ского соглашения.В пользу того, что боль-шинство покидающих се-годня родные места в Азии и Африке и рвущихся в Ев-ропу людей — это всё-таки экономические мигранты, свидетельствуют картинки демонстрируемых нам те-левизионных репортажей. В основном мы видим мо-лодых, здоровых, прилич-но одетых людей с дороги-

ми планшетами, айфонами и смартфонами, размахива-ющих перед пограничника-ми и полицейскими забла-говременно купленными билетами на поезда и меж-дугородние автобусы. Ре-портёрам они рассказыва-ют, что на своей родине по-верили посредникам, кото-рые посулили безбедную жизнь в Германии, Велико-британии, Норвегии и ко-торым они заплатили не-малые деньги за доставку в вожделенные страны всеоб-щего благополучия… Кто же организует эти миграцион-ные «туры»? Мафия? Многие аналитики сегод-ня склонны предполагать, что эту неплохо зарабатыва-ющую на беженцах «мафию» создали умелые и опыт-ные кукловоды из заокеан-ских спецслужб. Ведь основ-

ные выгодополучатели от европейского миграционно-го кризиса — Соединённые Штаты Америки.
Результат 
политики 
навязывания 
своих  
стандартовНа встрече с журналиста-ми, которую он провёл в пят-ницу по окончании прошед-шего во Владивостоке Вос-точного экономического фо-рума, Президент России Вла-

димир Путин назвал ситу-ацию с беженцами в Европе «абсолютно ожидаемым кри-зисом».— Несколько лет назад мы так и говорили, что бу-дут большие, крупномас-штабные проблемы, если наши западные партнёры будут проводить ту оши-бочную, как я всегда го-ворил, внешнюю полити-ку, особенно в регионах му-сульманского мира, в реги-онах Ближнего Востока, в Северной Африке, — заявил российский лидер. По его словам, США и Европа про-водят там политику навя-зывания своих стандартов без учёта исторических, ре-лигиозных, национальных и культурных особенностей этих регионов. Причём Сое-динённые Штаты не несут той нагрузки с миграцион-ным потоком, которую не-сёт слепо следующая аме-риканским указаниям Ев-ропа.Чтобы выйти из это-го кризиса, считает Влади-мир Путин, нужно, отно-сясь с уважением к истории, традициям и религии про-блемных стран, «восстано-вить там государственность и оказать им масштабную экономическую и полити-ческую поддержку, избегая споров по поводу квазиде-мократических принципов и процедур».

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
С 14 сентября россиянам 
нужно лично присутство-
вать при подаче документов 
на получение шенгенской 
визы. Лазейка, которой мно-
гие пользовались, — подача 
документов через посредни-
ка (турфирму или родствен-
ника) — теперь  закрыта. Причина проста: введение процедуры дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев). Комментарий к нововведе-ниям дал вчера на пресс-конференции в столице УрФО Пал Фабиан — пред-ставитель генерального консульства Венгрии в Ека-теринбурге, которое оформ-ляет шенгенские визы тем, кто въезжает в страны Шен-гена через Венгрию, Ав-стрию, Данию, Латвию, Сло-вению, Словакию и Эсто-нию.

Никакой «дискримина-ции» россиян в данном во-просе нет. Наоборот: другим странам пришлось перей-ти на внедрение паспортов с биометрией раньше — начи-ная с 2009 года.— Новая система име-ет много преимуществ. На-пример, проще будет прой-ти пограничный контроль. Надо просто подать паспорт пограничнику и приложить ладонь к специальному при-бору, — рассказал главный консул по визовым вопро-сам Генерального консуль-ства Венгрии в Екатеринбур-ге Пал Фабиан.Представители консуль-ства обещают не допустить никаких проволочек — за 15 минут примут докумен-ты. Никаких изменений в стоимости и сроках оформ-ления нет: срочная виза — 70 евро за трое суток, обыч-ная — 35 евро за одну–две недели. 

Снижение 
турпотока 
неизбежноСообщество российских туроператоров вздохнуло с облегчением, узнав, что но-вовведения пришлись на ко-нец туристического сезона — осень. Есть время встать на новые рельсы и организо-вать работу к новому турсе-зону (к слову, туристические фирмы уже прекратили при-ём обращений от граждан на оформление «шенгена»; ра-нее услуга стоила порядка 70 евро и была достаточно  востребована).— Мы ожидали ажиотажа среди туристов накануне вве-дения новых правил, но это-го не произошло, — отчитал-ся исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев. — Тем не менее, учитывая новые сложности подачи докумен-тов,  снижение турпотока на 

какой-то срок, видимо, всё-таки неизбежно.
О мобильной 
биометрии пока 
только мечтаемНа данный момент тем свердловчанам, кто живёт не в Екатеринбурге, новая система добавляет хлопот: нужно будет обязательно лично ехать в областную сто-лицу. Но эта проблема, как выяснилось, решаема: уже сейчас существуют техноло-гии мобильной биометрии. По словам господина Фабиа-на, компания, заключившая договор с дипмиссией стра-ны и имеющая в своём арсе-нале необходимое оборудо-вание, может с его помощью собирать данные в отдалён-ных территориях и переда-вать их в консульство. Прав-да, на Урале таких центров пока нет.

Для подачи документов на шенгенскую визу жителям области  придётся лично ездить в столицу региона«Шенген» на пальцахАнастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Завтра в Нижнем Тагиле на-
чинает свою работу юбилей-
ная (десятая по счёту) Вы-
ставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Ра-
ша армс экспо» (Russia Arms 
Expo — RAE), которая прод-
лится до 12 сентября. Нака-
нуне полигон Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов успешно прошёл 
государственную приёмку. 
Соответствующий акт под-
писал первый заместитель 
председателя правитель-
ства — министр инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти Алексей Орлов. Готовы боевое поле (где появились новые мишени и маршруты движения техники), выставочные площади, зри-тельские трибуны, павильо-ны. На площадке общей площа-дью 400 тысяч квадратных ме-тров установили 30 видеока-мер — картинка с них (плюс с одной летающей беспилотной камеры) будет в режиме реаль- ного времени выводиться на два огромных монитора на са-мой выставке и на несколько видеоэкранов города Екате-ринбурга. Более того, ролики с демонстрацией техники пока-жут в социальной сети «Одно-классники», на портале Mail.ru и YouTube-канале Russia Today.

На выставку прибудут де-легации 65 стран-участников (в том числе из Китая и Индии). — Впервые в мире будет продемонстрирована «Армата» (тяжёлая гусеничная унифици-
рованная платформа. — Прим. 
«ОГ») сразу в трёх модификаци-ях — танков Т-14 и Т-15, а также самоходной гаубицы «Коали-ция СВ», — сказал заместитель генерального директора Урал-вагонзавода Алексей Жарич. Гости выставки увидят технические достижения со-временного военного ком-плекса и от других произво-дителей, например, технику концерна «Алмаз — Антей». Демонстрационные по-казы — традиционно са-мое зрелищное событие вы-ставки, но и в павильонах бу-дет на что посмотреть. Стенд Свердловской области нын-че сделали роботизирован-ным, причём его номер — то-же словно из матрицы: 1.11.1. Здесь расскажут о стратеги-ческих направлених разви-тия оборонной промышлен-ности Свердловской области: лазерных технологиях, адди-тивных технологиях (от лат. 
additio — прибавлять, техно-
логия послойной 3D-печати 
детали из порошкового мате-
риала с помощью лазера), тех-нопарке высоких технологий, а также о подготовке кадров для промышленности.

Тагильскую выставку можно посмотреть, не выезжая из Екатеринбурга
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биометрические данные будут действительны в течение пяти лет

тысячи беженцев из стран Северной африки пересекают Средиземное море на теплоходах, баржах и даже надувных лодках. 
многие гибнут в морской пучине, но большинству удаётся достичь берегов италии, откуда они стремятся уехать далее на север — 
в германию, великобританию, норвегию
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.49 +0.80 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 76.37 +0.97 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Звездиным Дмитрием Ни-
колаевичем (Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д 123, офис 505; 9122463125@mail.ru, 
тел. 982-613-00-60), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Шиловский», сформированных из земельного участка 
с кадастровым номером 66:35:0221001:428.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является 
Слепченков Антон Анатольевич, тел: 8-922-105-11-11. 
Общая площадь выделяемых участков 10 га. Земельные 
участки расположены: Свердловская область, г. Берё-
зовский, Производственный сельскохозяйственный коо-
ператив «Шиловский». Площадь участков уточняется при 
межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 54Б, кв. 101.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 407 и 
адресу заказчика работ.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

17.11.2015 в 10:00 в Уральском главном управлении 
Центрального банка Российской Федерации по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 будет проведён 
конкурс по выбору арендатора нежилых помещений, 
общей площадью 1253,3 кв.м, расположенных по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д. 21. Начальная рыночная арендная плата 
53 288,80 рублей в месяц (с НДС). Договоры на ком-
мунальные услуги, эксплуатацию, охрану заключаются 
арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемого объ-
екта выполняется арендатором. Срок действия договора 
аренды не менее 1 года. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 09.10.2015 (нарочно, курьерской доставкой, 
факсом) по адресу: Уральское главное управление Цен-
трального банка Российской Федерации, 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Циолковского,18 (тел.: (343) 251-32-74, факс:  
251-88-61).

Рудольф ГРАШИН
аграрии попросили област-
ного премьера Дениса Пас-
лера обратиться к ректо-
рам свердловских вузов с 
просьбой направить сту-
дентов на уборку картофе-
ля и овощей. сами хозяй-
ства из-за дождей с этой за-
дачей, похоже, не справля-
ются. Просьба прозвучала 
на рабочей встрече предсе-
дателя регионального пра-
вительства с руководите-
лями сельхозпредприятий, 
которая прошла в минув-
шую пятницу в рамках об-
ластного дня поля.Ставший традиционным показ техники, предваряю-щий уборочную кампанию, состоялся в этот раз под Су-хим Логом. На пшеничном поле близ деревни Мельнич-ная Денис Паслер на новей-шем российском зерноубо-рочном комбайне РСМ-161 совершил символический об-молот первых хлебов. Они, надо заметить, уродились здесь на славу. Но ни полно-весные колосья пшеницы, ни выглянувшее из-за туч сол-нышко не могли развеять тя-жёлых крестьянских дум. Во всех разговорах сквозила од-на тема: как убрать урожай, когда дожди превратили по-ля в настоящие топи?— Сегодня самая боль-шая проблема — это убор-ка. Например, в нашем хо-зяйстве посажено 1 050 гек-таров картошки. Картофель вырос, он готов к уборке, но, к сожалению, сложившие-ся погодные условия не по-зволяют нам выехать в поле. Мокрая земля налипает на рабочие органы машин, за-бивает транспортёры, в ре-

В нынешних погодных условиях механизированная уборка клубней оказалась невозможна
Студентов зовут  «на картошку»

зультате комбайны останав-ливаются. Если в прошлом году к этому сроку у нас бы-ло убрано уже более трёхсот гектаров картофеля, то нын-че всего 60 гектаров, и поч-ти тысяча остаются пока не-тронутыми, — говорит гене-ральный директор ЗАО АПК 

«Белореченский» Виталий 
Дунин.Кстати, многие, сравни-вая тоже дождливое и холод-ное лето прошлого года с ны-нешним, утверждают, что в этом году уборочная кампа-ния проходит в более тяжё-лых условиях.

— Если в 2014 году с мая по август на территории хо-зяйства выпал 301 милли-метр осадков, то в этом го-ду уже 311. И основные дож-ди пришлись на конец ле-та. В августе прошлого года у нас выпало 59 миллиметров осадков, а в августе нынешне-

го уже 111 миллиметров. Эта влага стоит в почве и не да-ёт технике работать на полях, — говорит председатель СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Анатолий Никифоров.Действительно, в про-шлом году больших проблем с заготовкой «второго хле-ба» и овощей не было. Погода позволяла копать ту же кар-тошку комбайнами. В этом году из-за обилия влаги в по-чве вести механизированную уборку овощей и картофе-ля стало практически невоз-можно. С такой ситуацией, надо заметить, наши аграрии столкнулись впервые после того, как в начале двухтысяч-ных годов практически отка-зались от привлечения руч-ного труда на уборке. С тех пор все товарные хозяйства убирают тот же картофель комбайнами. И сегодня сло-жилась тупиковая ситуация: техника в поле работать не может, а былые связи с учеб-ными заведениями, направ-лявшими раньше студентов и учащихся «на картошку», давно остались в прошлом. Убирать с полей клубни и корнеплоды в такую погоду нечем и некому. — Нынче меня очень вол-нует ситуация с уборкой кар-тофеля, — признался ми-нистр АПК и продовольствия области Михаил Копытов. — Корма и зерновые мы, пло-хо или хорошо, но уберём. Проблема — по картофелю и овощам. Сегодня, чтобы их убрать, нужна не просто хо-рошая погода, надо, чтобы она стояла какое-то продол-жительное время, чтобы по-чва смогла подсохнуть. По-ка же редкий день обходится без дождей.

Не случайно и первая просьба аграриев к премьеру, когда они собрались для раз-говора, заключалась в том, чтобы помочь им привлечь на свои поля студентов.— Студенты — не по-жарная команда, тем бо-лее что учебный цикл уже начался. Чтобы разговор был предметный, я должен знать, куда и сколько людей вам надо в помощь. А глав-ное — действительно ли это нужно, — сказал Денис Паслер.В начале этой недели свои заявки на помощников руководители хозяйств обе-щали направить в областное министерство АПК и продо-вольствия. В то, что урожай можно убрать вручную, верят не все.— У нас триста гектаров картофеля. Механизирован-ную уборку пока не начали, не позволяет погода. А вруч-ную такой объём всё равно не убрать. Можно выкопать вручную морковь, свёклу, лук, убрать капусту, площа-ди там небольшие, но не кар-тофель, — считает генераль-ный директор ООО «Агро-фирма «Травянская» Камен-ского городского округа Ми-
хаил Коваль.При этом Виталий Ду-нин приводит сравнитель-ные данные: за день совре-менный комбайн убирает 150 тонн картофеля, самый расторопный студент в бы-лые годы — 500 килограм-мов. Выходит, что на уборке клубней один комбайн заме-няет триста человек и в по-ле придётся направить ты-сячи студентов! Задача для сегодняшнего дня явно не- реальная.

Самый крупный студенческий уборочный отряд работал в Зао аПК «белореченский» — 
до 500–600 человек за сезон. туда приезжали студенты УгтУ–УПи, последние пять лет 
хозяйство обходилось без них
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Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
издан приказ «О создании 
комиссии по определению 
рыбоводных участков».В состав комиссии вошли 19 человек. Это представители региональных министерств, департамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира, учёные, специалисты из управ-ленческих округов региона, представители общественных организаций. Каковы цели соз-дания комиссии? Об  этом рас-сказал директор департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердловской области Александр КУЗНЕЦОВ.

– Александр Константи-
нович, о каких участках идёт 
речь?– Это водные объекты, где предприниматели разводят рыбу для дальнейшей прода-жи потребителям.

–  У нас их много?– В настоящее время ни один участок официально не зарегистрирован. Хозяйства, которые занимаются разведе-нием рыбы, в Свердловской области, конечно, есть. Но тер-ритории, которые использу-ются для аквакультуры, пока имеют иной статус: не как  ры-боводные, а как промысловые участки без закрепления тер-ритории за индивидуальными предпринимателями или юри-дическими лицами. Сейчас, в связи c изменившимся законо-дательством, нашей комиссии предстоит присвоить участкам статус рыбоводных, определив их границы. Соответствующие полномочия были переданы нашему департаменту чуть бо-лее месяца назад.

– Кто должен проявить 
инициативу, чтобы водоём 
признали рыбоводным?– Участки будут опреде-ляться на основании заявок за-интересованных лиц. То есть рыбоводы, индивидуальные предприниматели и юридиче-ские лица должны обратиться в департамент с соответству-ющим заявлением. Члены ко-миссии, изучив предоставлен-ные документы, решат, при-дать соответствующий статус водному объекту или нет.

–  Заявки уже поступают?– Пока мы получили заяв-ления только на четыре вод-ных объекта, в их числе заявка от такого крупного хозяйства, как Рефтинский рыбхоз.
–  Интересно, какую рыбу 

разводят на Среднем Урале?– В основном наши рыбово-ды увлечены разведением фо-рели и хариуса. Также разводят карпа и пелядь.
– Допустим, водоёму при-

своили нужный статус. Те-
перь рыбовод может смело 
запускать туда мальков?– Нет. Наше ведомство определяет лишь грани-цы участка. Чтобы занимать-ся разведением рыбы на этом участке, нужно выиграть кон-курс. Проводить его будет Нижнеобское территориаль-ное управление Федерально-го агентства по рыболовству, в полномочия которого входит контроль за водными ресурса-ми Свердловской области.Приказ департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира Свердловской области «О создании комис-сии по определению рыбо-водных участков» опублико-ван на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.

НОВОСТИ НАУКИ

С прискорбием сообщаем, что 2 сентября 2015 года 
скончалась

ЧУВАКОВА 

Зоя Ивановна, 

руководившая Асбестовским узлом почтовой связи с 1993 
по 2001 год. Ушёл от нас крупный специалист, заслуженный 
работник.

В отрасли почтовой связи Зоя Ивановна проработала 
33 года. Впервые на почту она пришла в 1970 году на 
должность оператора связи. В 1975 году заняла пост за-
местителя начальника Асбестовского ГУПС, а с 1993 года 
возглавила его. Имеет почётное звание «Мастер связи».

УФПС Свердловской области – филиал ФГУП «Почта 
России» выражает глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам Зои Ивановны.
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В воскресенье, 6 сентября, от Храма-на-Крови в Екатеринбурге 
двинулся в путь традиционный Симеоновский крестный 
ход, завершится он 25–26 сентября в Свято-Николаевском 
мужском монастыре в Верхотурье. Это один из самых 
протяжённых – в 370 километров – крестных ходов в России.

Молитвенное шествие сперва направилось к строящемуся 
храму в честь иконы Божией Матери Порт-Артурской на 
пересечении улиц Восточной и Шевченко. В этом месте в 
апреле 1918 года были высажены из поезда император 
Николай II, императрица Александра Феодоровна и их дочь 
великая княжна Мария. 

Затем паломники отправились в путь по старому 
Верхотурскому тракту через город Верхнюю Пышму, сёла – 
Балтым, Мостовское, Колташи, Глинское, Арамашево, далее 
через город Алапаевск и сёла Верхняя Синячиха, Махнёво, 
Меркушино, Красногорское и Усть-Салда. 

На первый этап, в 20 километров, вышли около 80 
паломников, но по ходу состав колонны будет меняться: 
предполагается, что в пути будут как примкнувшие, так и 
оставившие. В епархии рассчитывают, что в пути к паломникам 
присоединятся всего около полутора тысяч человек. 

КСТАТИ. Накануне в паломническом центре в монастыре 
на Ганиной Яме побывали необычные гости: 74 польских 
байкера – участники «Катынского рейда», которые прибыли 
из Тобольска, чтобы посетить памятные места, связанные с 
трагической гибелью царской семьи. На подъезде к столице 
Урала колонну польских мотоциклистов встретили два 
екатеринбургских священника – члены мотоклуба «Чёрные 
медведи». Участники пробега остались на паломническую 
трапезу и разместились здесь на ночлег, чтобы утром 
отправиться далее через российские города до конечного 
пункта – Варшавы

На телевидение вернулся «Полный абзац»Анна ОСИПОВА
После 13-летнего перерыва 
в эфире Областного телеви-
дения вновь появилась сати-
рическая передача «Полный 
абзац». Всё тот же едкий 
стиль и всё тот же острый на 
язык ведущий Вадим ГЛАЗ-
МАН – как в старые добрые… 
Вот только ракурс переда-
чи слегка изменился: теперь 
это уже не обзор прессы, а 
настоящая политическая са-
тира. Недаром после первых 
выпусков вздрогнули вла-
сти крупнейших городов ре-
гиона. – Первые выпуски были ещё в 1997 году и на другом канале, – рассказывает Вадим Глазман. – И даже когда мы вы-ходили на ОТВ, редакция на-ходилась в другом месте, всё очень изменилось. 

– Как пришла идея возоб-
новить программу? Ведь пе-
рерыв был очень большой?– Перерыв на самом де-ле был не очень большой, а очень и очень большой. Эта идея витала в воздухе, ведь передачи сатирического на-правления востребованы всегда. Другое дело, что не все 

это понимают, да и жить без таких телепередач спокойнее и удобнее. 
– Сейчас их на телевиде-

нии вообще мало…– На центральных кана-лах ещё встречаются, хотя ча-ще это передачи юмористи-ческие – другой формат. В Ин-тернете много чего есть. Но на свердловском телевидении действительно такого уже дав-ным давно не было. Мы только начали, посмотрим, во что это выльется. 

– Почему на ТВ, да и во-
обще в современной культу-
ре стало меньше сатиры?– Общая атмосфера не очень способствует. Потом, сатира – дело тонкое, просто так этому не научишься. Нуж-но читать много книг, смо-треть старые фильмы, осо-бенно старое советское кино, а молодёжь нынче всё в ком-пьютерные игры играет – ка-кая тут может быть сатира?

– Современное ОТВ – не 
те, от кого зрители ждали по-

добную программу. Но «Пол-
ный абзац» вернулся именно 
сюда. Поступило предложе-
ние о сотрудничестве?– Всё исходит от руковод-ства телеканала. Раз оно при-нимает такое решение, зна-чит, оно видит в этом какую-то цель. От автора сейчас, к сожалению, по большому счё-ту, инициатива исходить не может. Если бы я как автор что-то хотел делать, то де-лал бы это в Интернете. Но и прежде ОТВ по сравнению с остальными каналами Ека-теринбурга было самым де-мократичным и самым сво-бодным для творчества. И се-годня остаётся таким же. Это чуть ли не единственный у нас телеканал, который про-изводит свои собственные авторские передачи.

– Вы изменили формат 
передачи. Почему?– Мы стали больше внима-ния уделять аналитике, я бы даже сказал, весёлой аналити-ке. Накопилось очень много 
проблем, которые нужно ре-
шать, и шуточками-прибау-
точками мы эти проблемы 
решить не сумеем: настало 
время серьёзного юмори-
стического формата. 

– Уже есть первые отзы-
вы? Например, от режев-
ских или тагильских вла-
стей, которые стали героя-
ми первых выпусков?– Конечно, уже и статьи были, в том числе и руга-тельные. Но всем не угодишь, пусть говорят что угодно. Мне важнее мнение зрителей и главный результат – это когда идёшь по городу, а к тебе под-ходят и говорят: «Спасибо». Это было в прежние времена, надеюсь, будет и нынче.

– Кому ещё в ближайшее 
время стоит ждать вашего 
острого словца?– Больше всего – Екате-ринбургу, многие выпуски бу-дут направлены на измене-ние ситуации в этом городе. Не очень хорошая ситуация сложилась в Реже. С 2011 го-да, когда я был там в послед-ний раз, ничего не измени-лось: полное безвластие. Буду обращать внимание и на та-кие крупные города, как Ка-менск-Уральский и Нижний Тагил, Серов, Первоуральск. И на сельскую местность – а как же без этого? Наша область – серьёзный производитель сельхозпродукции, сейчас эти проблемы стоят очень остро.

– А в Екатеринбурге что 
особенно требует внимания 
и осмеяния?– Недавно сюда приез-жал корреспондент газеты «Спорт-Экспресс», он назвал Екатеринбург городом кон-трастов. Это самое главное. Если фасад ещё более-ме-нее почистили, то немнож-ко в сторону – и оказывает-ся, что мы находимся в глу-хой провинции. Недаром по всему городу красной лини-ей прочертили туристиче-ский маршрут – чтобы гость не увидел лишнего. В горо-де много транспортных про-блем, сейчас вот пенсионе-ров хотят лишить льгот. Мно-го проблем в жилищно-ком-мунальном хозяйстве. С 90-х годов власть в Екатеринбур-ге не менялась, как оно было – так и осталось. Город нуж-дается в кардинальных пере-менах.

– Темы приходится со-
гласовывать с руковод-
ством канала?– Да, но мне пока предо-ставлена большая свобода. Я сам предлагаю темы, кроме то-го, есть вещи, которые просто нельзя обойти стороной.  

Микробиологи из Индии 
пытаются спасти Карабаш
В Институте естественных наук УрФУ уже несколько месяцев рабо-
тают молодые учёные из Индии. Они приехали на Урал специально, 
чтобы исследовать одну из самых грязных точек планеты (город 
Карабаш Челябинской области) и найти способ вернуть туда жизнь.

В Карабаше расположен медеплавильный завод, который боль-
ше сотни лет загрязняет воздух, почву и воду в окрестностях горо-
да. При производстве меди образуется большое количество вред-
ных газов – производные свинца, серы, мышьяка и меди, которые 
оседают на поверхность земли, делая её практически непригодной 
для растений. Подъезжая к этому индустриальному городку, мож-
но видеть апокалиптические пейзажи – голые безжизненные горы 
и чёрные отвалы шлака высотой до двадцати метров.

Доктора Адарш Кушар и Крип Ти присоединились к уральским 
учёным в поиске решения экологической проблемы. Они взяли об-
разцы почвы из Карабаша и в биологической лаборатории УрФУ 
пытаются вывести особые микроорганизмы, которые позволят вы-
саживать растения на заражённой тяжёлыми металлами почве.

– Мы несколько раз ездили в Карабаш и поразились тому, на-
сколько сильное там загрязнение, практически нет ничего живого. 
Но эту проблему можно решить с помощью микробиологии, – рас-
сказал «ОГ» Адарш Кушар. – Мы работаем над поиском и создани-
ем специальных бактерий, которые можно будет смешать с удобре-
ниями и внедрить в безжизненную почву. Они будут накапливать в 
себе тяжёлые металлы из почвы и нейтрализовывать их токсичное 
действие. Выжить в таких тяжёлых условиях, даже с поддержкой 
микроорганизмов, смогут не все растения, а только металлоустой-
чивые, поэтому нам предстоит ещё выяснить, какие именно подхо-
дят. Конечно, это долгий процесс, он требует участия властей и ру-
ководства завода. Мы можем только предложить план, использо-
вать его или нет – их дело.

Если этот эксперимент окажется удачным, то такую технологию 
можно будет применять во всех точках планеты, загрязнённых по-
добным образом. Как рассказала «ОГ» Мария Малёва, доцент ка-
федры физиологии и биохимии растений УрФУ, Адарш Кушар и 
Крип Ти – высококвалифицированные специалисты в сфере микро-
биологии, уже несколько лет работающие над технологиями очист-
ки окружающей среды с помощью растений и биотехнологий. Они 
приехали в Екатеринбург на три года, именно в такой срок планиру-
ется завершить проект по восстановлению флоры Карабаша.

Алёна ХАЗИНУРОВА

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

Для начала учёным из Индии необходимо провести 
анализ образцов почвы, взятой в Карабаше, на наличие 
жизнетворных бактерий

Готовы к внедрениюМолодые уральцы презентовали инновационные проекты на форуме «Евразия»Алёна ХАЗИНУРОВА
В Первоуральске с 3 по 6 сен-
тября в седьмой раз прошёл 
молодёжный форум «Ев-
разия-2015». В нём приня-
ли участие больше тысячи 
человек: молодые полити-
ки, журналисты, доброволь-
цы, творческие люди, пред-
приниматели, учёные и ин-
новаторы. Было презентова-
но более двадцати проектов 
и современных разработок в 
разных областях.Так, инженеры лаборато-рии электромеханики УрФУ рассказали о своей работе над конструкцией энергоэффек-тивных электрических двига-телей и генераторов, которые могут широко применяться в промышленности. Студенты Уральского государственно-го медицинского университе-та представили несколько ин-новационных разработок, од-на из них, например, позво-лит сохранить жизнь ребён-ку с фетоплацентарной недо-статочностью (патология, ко-торая приводит к нехватке кислорода). А учащиеся УрФУ презентовали образователь-ную программу «Университет на колёсах», направленную на 

работу с молодёжью в сель-ской местности. – Мы устраиваем выездные образовательные курсы в тер-риториях и популяризируем среди молодых ребят достиже-ния в области естественных, технических и гуманитарных наук. В результате слушатели получают навыки исследова-тельской и аналитической де-ятельности и мотивацию к са-моразвитию, – рассказал сту-дент УрФУ, представитель на-учного общества «Основа» Сер-гей Куликов.Гостем форума стал губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев. Он осмо-трел все представленные мо-лодёжью проекты и дал пору-чения профильным министер-ствам оказать им  максималь-ную поддержку. – Мы готовы каждому мо-лодому предпринимателю ока-зать помощь в реализации ин-новационных проектов, – зая-вил губернатор. – Есть работы, полностью готовые к внедре-нию. Некоторые из них требу-ют профессиональной оценки, но в любом случае это инте-ресно. Я уверен, что при каче-ственной работе по продвиже-нию идеи каждый проект най-

дёт применение. Например, можно выходить на площад-ку технопарка «Университет-ский», искать инвесторов, ко-торые готовы выделить сред-ства на инновации.В ходе одной из дискуссий участники форума предложи-ли создать на Среднем Урале региональный аналог феде-рального фонда развития ин-тернет-инициатив, который предоставляет финансирова-ние и экспертные ресурсы он-лайн-стартапам на ранних ста-диях развития. Губернатор высказался в поддержку этой идеи и пообещал лично воз-главить попечительский совет такого фонда, если его концеп-ция будет разработана.

  КСТАТИ
На мероприятия по разви-
тию молодёжной политики в 
Свердловской области в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей. В регионе 
разработаны и действуют кон-
цепция поддержки работаю-
щей молодёжи до 2020 года, 
концепция государственной 
молодёжной политики, принят 
областной закон о молодёжи.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, организатор форума «Евразия», депутат 
Законодательного собрания Свердловской области:

– В прошлом году всем проектам, получившим положительную 
оценку губернатора, была оказана существенная помощь. В основ-
ном это были разработки технической направленности. Одна из са-
мых интересных, на мой взгляд, заключалась в системе автомати-
ческого отключения водонапорного крана в момент резкого скачка 
температуры воды. Профильные министерства и Фонд поддержки 
предпринимательства внимательно рассмотрели работы молодых 
учёных и инноваторов, дали консультации по реализации проектов 
и помогли найти финансирование – выступили посредниками меж-
ду авторами и спонсорами. В этом году интересных проектов было 
представлено ещё больше. Ребята видят, что на форуме можно лич-
но пообщаться с губернатором и получить реальную поддержку, по-
этому с удовольствием презентуют свои наработки.
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В качестве экспертов форума выступили политики, 
журналисты, учёные, предприниматели, общественники, 
а также – губернатор Евгений Куйвашев (второй справа)

В прошлом году обсудить актуальные проблемы молодёжи 
и представить свои наработки приехали около 540 участников, 
в этом – больше тысячи

«Полный абзац» выходит на ОТВ с понедельника по четверг 
в 19.25 и 23.35, в субботу в 21.50 – итоговый выпуск, а в 
воскресенье в 23.45 – повтор
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Чаще всего свердловчане ошибаются с запятымиЛариса ХАЙДАРШИНА, Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня, в Международный 
день грамотности, «ОГ» спро-
сила у школьных учителей 
и вузовских преподавате-
лей русского языка, насколь-
ко грамотны наши современ-
ники. Выяснилось, что чаще 
всего свердловчане путают-
ся со знаками препинания: 
либо вовсе их не ставят, либо 
ставят где попало. 

Екатерина КОРОБКОВА, 
школьный учитель русско-
го языка с 11-летним стажем, 
старший преподаватель Ин-
ститута физкультуры УрФУ:– Больше всего ошибок лю-ди допускают, используя де-епричастные обороты – как только слышишь или читаешь неправильно составленную фразу с этой формой глагола, 

сразу становится ясно: человек неграмотен. О знаках препина-ния вообще говорить не прихо-дится: есть чувство, что люди просто забыли об их существо-вании. Думаю, в этом виновато общение при помощи СМС: при наборе текста в телефоне люди стремятся ограничиться толь-ко словами, сэкономив усилия. Другая беда – удвоенная бук-ва «н» – сплошь и рядом пи-шут одну вместо двух. Не удив-
люсь, если через пару десят-
ков лет очередная реформа 
правописания провозгласит 
отмену удвоенной «н».Народ частенько путает употребление сложных наре-чий (примеры: еле-еле, впол-силы) и производных предло-гов (примеры: ввиду отставки, в течение часа). Такие темы не столько учат на уроках, сколь-ко вычитывают из книг. Чита-ют же сегодня всё меньше.  

Элина ЧЕПКИНА, доктор 
филологических наук, про-
фессор, завкафедрой русско-
го языка и стилистики УрФУ:– Никакой катастрофы с грамотностью молодёжи я сей-час не наблюдаю. Среди вы-пускников школ есть грамот-ные и не очень. Даже в уни-верситет поступают с разным уровнем грамотности, но за время учёбы большинство сту-дентов подтягивается. Самыми устойчивыми считаю ошибки в произношении – их мы впиты-ваем с детства, а потом научить правильной речи трудно.

Ксения СЕМЕНЮК, стар-
ший преподаватель Инсти-
тута международных свя-
зей, координатор акции «То-
тальный диктант»:– Молодые люди нечётко ощущают границы различных стилей: они пишут официаль-

ное письмо и используют при этом разговорные слова. Про-исходит это из-за того, что мы в последнее время актив-но пользуемся электронными средствами коммуникации. Раньше люди не так часто об-ращались к письму, а когда это было необходимо, соблюда-ли все правила. Но постоянное общение в Интернете сыграло свою роль. Там часто сокраща-ют и коверкают слова, пропу-скают знаки препинания.
Лидия ЯРАНЦЕВА, пре-

подаватель русского язы-
ка и литературы гимназии 
№ 120, Екатеринбург:– Преобладающая ошиб-ка (не только у школьников, но и у взрослых) – нечистая речь, проблемы с формулиро-ванием и выражением своих мыслей. Самое страшное, что мы на это уже редко обраща-

ем внимание. Всем необходи-мо расширять свой словарный запас и учиться чётко форму-лировать мысль. Из орфогра-фических ошибок слабым ме-стом являются чередующие-ся гласные и слитное-раздель-ное написание слов в самых разных случаях.
Анна ПЛОТНИКОВА, док-

тор филологических на-
ук, профессор кафедры со-
временного русского языка 
УрФУ:– Уровень грамотности у нас в стране падает. Почему? В советское время каждый день до выпускных классов у всех школьников в расписании был урок русского языка. В началь-ной школе уроки чтения так-же были ежедневными. Сейчас на изучение русского и лите-ратуры выделяется всё мень-ше часов. На прошлой неделе 

по телевизору рассказали, что в школах введут изучение вто-рого иностранного языка. Вро-де бы хорошая инициатива. Только дети и родной-то язык не знают, а их ещё будут вто-рому иностранному учить. И сделают это за счёт очередно-го уменьшения часов русского языка и литературы.
Ошибки сегодня чаще 

всего связаны с использова-
нием знаков препинания – 
их ставят как попало, ориен-
тируясь лишь на интонацию. Порой даже между подлежа-щим и сказуемым стали ста-вить запятые (пример: «Уче-ники, идут в школу», «Маши-на, едет по улице»). Хромает на обе ноги правописание удво-енной «н».

P.S.: Подробнее – на нашем сайте oblgazeta.ru
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Лучшие голоса 

покоряют новых 

наставников

Стартовал четвёртый сезон музыкально-
го телепроекта «Голос». На этот раз кар-
динально изменён состав жюри, в кото-
рый вошли Полина Гагарина, Григорий Лепс, 
Василий Вакуленко (Баста) и неизменный 
Александр Градский. 

Ещё в конце прошлого года организато-
ры шоу объявили, что состав жюри взрос-
лого «Голоса» будет кардинально изменён. 
Интрига была в том, кто же заменит любим-
цев миллионов – опытных наставников Ле-
онида Агутина, Пелагею, Диму Билана и 
Александра Градского. Как оказалось, Град-
ский, чьи подопечные три года подряд и вы-
игрывали конкурс, оказался незаменим, а 
остальных всё же отправили на заслужен-
ный отдых.

И вот перед нами снова призёр «Евро-
видения» – Полина Гагарина, один из самых 
ярких представителей российской эстрады 
– Григорий Лепс, а настоящим сюрпризом 
для всех стало появление в числе тренеров 
ростовcкого рэпера – Васи Вакуленко, боль-
ше известного как Баста. 

Новое жюри уже сделало свой первый 
выбор на слепых прослушиваниях: в каждой 
команде набраны по два-три участника. Пока 
среди прошедших во второй этап ещё нет 
свердловчан, но известно, что в следующих 
выпусках наших земляков мы уже увидим. 

Кстати, в первом выпуске четвёрто-
го сезона участвовала джазовая вокалист-
ка Алевтина Полякова, с которой корреспон-
денты «ОГ» познакомились ещё в мае на её 
совместном концерте с Даниилом Крамером 
в клубе «EverJazz» – она часто приезжает в 
Екатеринбург на гастроли.

К сожалению, 
в этот раз 

к Алевтине 
наставники 

не повернулись, 
но эффектность 

номера отметили 
все, ведь девушка 

не только пела, 
но и играла 

на тромбоне

Слуцкий вдохнул жизнь в сборнуюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу 
выиграла первый матч под 
руководством Леонида Слуц-
кого. На московской «Откры-
тие Арена» наша команда 
обыграла шведов со счётом 
1:0 и значительно увеличи-
ла шансы на попадание в 
финальную часть чемпиона-
та Европы, который пройдёт 
в 2016 году во Франции.Собственно говоря, твор-цов у этой победы по боль-шому счёту три. Леонид Слуц-кий, сделавший главное, что можно было успеть за один предматчевый сбор – раскре-постить игроков и настро-ить их на игру. Нападающий Артём Дзюба, искавший свой шанс в атаке и в итоге забив-ший победный гол. И, конечно же, Игорь Акинфеев, сыграв-ший в концовке так, что и че-рез много лет очевидцы бу-дут с восторгом смаковать его действия в воротах во втором тайме.Что важно, порадовал не только результат, но и игра сборной. Со времён Хиддин-ка сразу и не припомнить, ког-да такое было. Были ошиб-ки, куда же без них, но было и главное – стремление биться за результат, те самые «горя-щие глаза», за отсутствие ко-торых резонно критиковали прежде наших футболистов. Была единая Команда, при-чём не только на поле, но и на скамейке (выскакивающий к кромке поля с ледяным ком-прессом на колене капитан ко-манды Роман Широков – тому ярчайшее подтверждение). И были трибуны, чувствующие этот порыв. 

Конечно же, мы ждали по-явления на поле полузащитни-ка «Урала» Александра Ерохи-на, но матч развивался по та-кому сценарию, что освежать Слуцкому надо было в пер-вую очередь оборону, да и сре-ди игроков сборной из груп-пы атаки лучший бомбардир «Урала» далеко не первый кан-дидат выхода на замену. Будем надеяться, что это только пока. Уже сегодня наши футболисты играют с Лихтенштейном, и в этом матче шанс появиться на поле у Ерохина намного выше.        С точки зрения турнирных перспектив, сборная России, оказавшаяся было на краю пропасти, сделала решитель-ный шаг в сторону от неё, но до решения задачи по-прежнему далеко. В финальную часть на-прямую выходят по две коман-ды из группы плюс команда с лучшими показателями из за-нявших третье место. Осталь-ным «бронзовым призёрам» предстоит побороться за вы-ход в финал в стыковых играх. Наш главный соперник – шве-ды – сыграют сегодня дома с Австрией, а затем с Лихтен-штейном и Молдавией. На-шей сборной предстоят игры с Лихтенштейном, Молдави-ей и Черногорией. Теоретиче-ски даже молдаване сохраня-ют шансы на третье место, но на практике, скорее всего, мно-гое решится уже сегодня – ес-ли шведы не потеряют очки в матче с Австрией, догнать их будет почти невозможно.   Положение в группе «G» (все команды сыграли по семь матчей): Австрия – 19 очков, Швеция – 12, Россия – 11, Чер-ногория – 8, Лихтенштейн – 5, Молдавия – 2.
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Правила «Золотой маски» 

будут изменены

Состоялась первая встреча рабочей группы теа-
трального фестиваля «Золотая маска».  Речь на 
ней шла о прозрачности формирования эксперт-
ного совета и жюри премии, сокращении номи-
наций и гарантированном участии в фестивале 
театров из регионов России.

Итогами встречи, в которой приняли уча-
стие гендиректор Большого театра Владимир 
Урин, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман 
и другие театральные деятели, поделился ве-
дущий заседания, президент СТД России Алек-
сандр Калягин. 

– Разрослось такое количество номинаций, 
что мы практически потеряли ориентир, – поясня-
ет Александр Калягин. – Они прекрасны, эти но-
минации, но мы своими руками всё расширяли и 
расширяли этот список, и скоро дойдём до «луч-
шего гардеробщика» и «лучшего костюмера». 

Кроме того, в последние годы эксперты пре-
мии говорят о необходимости определения с 
жанровым подразделением на «Золотой маске». 
В основном это касается музыкального театра, 
поскольку не ясно, какие именно жанры к этой 
категории можно отнести. Рабочая группа при-
шла к выводу, что есть смысл проводить пять 
самостоятельных конкурсов – спектаклей драма-
тического театра, театров оперы, оперетты и мю-
зикла, балета и театра кукол. 

Также на встрече обсуждалась возможность 
акцентирования внимания на участии в конкурсе 
региональных театров, что не может не радовать 
свердловские коллективы.

Наталья ШАДРИНА

      ФОТОФАКТ

«Автомобилист».
Победы в основное время подряд

Количество матчей Сроки
5 28.08.2015 – н.в.
5 09.01.2014 – 24.01.2014
4 23.10.2013 – 30.10.2013
3 28.11.2013 – 03.12.2013
3 06.12.2010 – 10.12.2010

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин (в центре на заднем 
плане) никогда прежде так не радовался победе сборной России

«Автомобилист» не остановить: самый опытный игрок команды, 
36-летний форвард Алексей Симаков (№14), уходит от защитника 
«Лады» Владимира Маленьких, которому в октябре исполнится 35

Нападающий «лосей» Олег Сапрыкин (№ 19 на шлеме) забросил 
в нынешнем сезоне три шайбы, в том числе две – победные. По 
этому показателю форвард входит в пятёрку лучших игроков КХЛ

Коллектив «ОГ» почти полным составом побывал в Нижней 
Синячихе – в Музее-заповеднике деревянного зодчества и 
народного искусства. Не один журналист сменил профессию, 
а вся редакция: овладевали секретами традиционной 
уральской росписи (у кого-то даже получилось, другим 
всё равно доставило огромное удовольствие), отчеканили 
монеты с местными достопримечательностями. Но самое, 
пожалуй, главное – с помощью замечательных сотрудников 
музея на время перевоплотились в участников старинной 
сцены сватовства – с женихом, невестой и их родственниками  
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На хоккейной передовой«Автомобилист» впервые в истории стал лидером КХЛЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Только на финише второй 
недели в чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ) определился еди-
ноличный лидер. Им впер-
вые в истории стал екате-
ринбургский «Автомоби-
лист», который взял очки во 
всех шести матчах нынеш-
него сезона. 

«Автомобилист» 
многосерийныйНа вершине таблицы наша команда останется как мини-мум до сегодняшнего вечера, когда начнётся третья игро-вая неделя чемпионата КХЛ. Своеобразная охранная грамо-та автоматически распростра-няется на лидерство «лосей» и в дивизионе Харламова, и в восточной конференции. «Ав-

томобилист», получается, на 
сегодня лучший из клубов 
хоккейной России – тут уж как ни крути и на какой тур-нирный расклад ни взгляни. Если же исходить из названия Лиги, то уральская команда вообще – лидер континента. Подход чисто формальный, ко-нечно… Зато как звучит!На хоккейную передовую екатеринбуржцев вывели сра-зу несколько рекордных се-рий. «ОГ» уже писала о боль-шинстве из них. Но в том и суть, что все эти серии продол-жаются. И пока наша команда предоставляет нам приятную возможность исправно под-ставлять в них новые данные. «Автомобилист», к примеру, продолжает набирать очки во всех матчах с начала чем-пионата – это лучший старт за семь сезонов в КХЛ. «Ло-си» заодно повторили рекорд по числу выигранных подряд матчей в основное время. В пя-ти встречах нон-стопом они побеждали в прошлом году.Но есть и новая серия – до-

машняя. Шесть очков в двух стартовых матчах на своём льду екатеринбуржцы до сих пор не набирали. Предыду-щим достижением можно счи-тать или одну победу в спарен-ных встречах на родной аре-не, или же две, но обе – в овер-тайме, как в сезоне 2010/2011. Нынче – шесть полновесных очков. Кстати, в прошлом году «Автомобилист» тоже играл с казанским «Ак барсом» 4 сен-тября, но тогда уступил в го-стях. Значился в календа-ре предыдущего чемпионата у нашей команды матч и ше-стого числа, и также – домаш-ний. Разница в том, что тогда уральцы с минимальной раз-ницей переиграли загребский «Медвешчак», а ныне не оста-вили не малейшего шанса то-льяттинской «Ладе» – 4:1.
Первые домашниеПервый в сезоне домаш-ний поединок наши хоккеи-сты, по словам главного трене-ра Андрея Разина, начали роб-ко. И раскрепостил их толь-ко гол. Правда, из слов настав-ника непонятно, какой – про-пущенный или же забитый. Скорее всего, подразумева-

лась шайба, которую забросил чешский форвард «Автомоби-листа» Ондржей Роман. Как-никак, это первый гол нашей команды на своём льду. Да и сам легионер в текущем чем-пионате ворота не поражал. А далее последовала серия из четырёх голов уральцев под-ряд, которая вызвала у Разина смешанные чувства. – Как показывает прак-тика, выигрывать с большим счётом нам нельзя – в кон-цовке мы уступаем, – отме-тил главный тренер уже после матча.В третьем периоде казан-цы, действительно, свели раз-ницу в счёте с четырёх до двух пропущенных шайб. Но до по-ражения всё же не дошло.В следующем матче – про-тив тольяттинской «Лады», казалось бы, было всё для спо-койной и очень уверенной по-беды: домашняя арена, сумас-шедшая поддержка болель-щиков. Да ещё и соперник – из нижней половины табли-цы. Но к середине первого пе-риода стало волнительно – создавалось впечатление, что «Автомобилист» устал и пе-регорел. Это чувствовалось и по низким скоростям, и по ко-

личеству ошибок (к счастью, «Лада» ими не воспользова-лась), и по упущенным момен-там – когда можно было заби-вать, но не получалось. В ито-ге хозяевам всё же удалось от-крыть счёт – под конец первой двадцатиминутки шайбу за-бросил финн Ээро Эло. Второй период получился активнее и по скоростям, и по созданным опасным момен-там. «Лада» сравнивает счёт, но опять под конец периода ситуацию спас Эло, оформив «дубль». К слову, это были его первые шайбы в КХЛ.– Мы брали Ээро в коман-
ду именно как игрока заби-
вающего, – прокомментиро-вал игру финского легионе-ра главный тренер команды Андрей Разин. – Знали, что он прекрасный голеадор, и всё ждали, когда же он выстре-лит. И вот его прорвало. Дума-ли, что он даже сделает «хет-трик», много хороших момен-тов у него было. И забил он очень важные шайбы.В третьем периоде «Авто-мобилист» поймал кураж. В са-мом начале двадцатиминут-ки хозяева оказались в боль-шинстве, воспользовались си-туацией – 3:1. В самом кон-

це встречи «Лада» заменила вратаря на шестого полево-го игрока. И в пустые ворота шайбу забросил воспитанник екатеринбургского хоккея, двадцатилетний Анатолий Го-лышев. «Лада», кстати, тут же вернула вратаря на место.На послематчевой пресс-конференции наставник «Ав-томобилиста» Андрей Разин отметил, что у него тоже были опасения по поводу этой игры: слишком много сил и эмоций затратили на встречу с казан-ским «Ак барсом» – нередки случаи, когда команда прохо-дит лидеров, а затем провали-вается во встрече с соперни-ком, находящимся значитель-но ниже… Но, к счастью, по-добного не случилось.Подопечные Разина дока-зывают, что успешное начало было не случайностью. В кон-це концов, случайно в лидеры чемпионата не выбиваются. Постучим по дереву, чтобы не сглазить.Отдельно отметим про бо-лельщиков. Поддержка была сумасшедшая – что на встре-че с «Ак барсом», что на игре с «Ладой». Перед началом вос-кресной игры болельщики «Автомобилиста» устроили 

масштабный автопробег по Екатеринбургу: по улицам го-рода проехали 30 машин, уча-стие принял даже талисман ко-манды – лось. Кстати, автопро-беги фанаты «шофёров» устра-ивали и раньше (всего пять раз, последний – в 2010 году), но этот оказался самым мас-штабным. Любопытно, что по-сле автопробега уральские бо-лельщики активно фотогра-фировались с фанатами «Ла-ды», а после матча даже… под-держивали их. Мол, понима-ем – и у нашей команды были тёмные времена. и ведь дей-ствительно – сейчас, на фоне этой победной серии, удиви-тельным кажется тот факт, что в номере от 10 января 2013 го-да «ОГ» даже объявляла мора-торий на освещение матчей «Автомобилиста»: тогда наша команда лишилась всех шан-сов на выход в плей-офф…

Клуб И О
1 Автомобилист 6 16
2 ЦСКА 6 14
3 Авангард 6 14
4 Сибирь 6 13
5 Торпедо 6 12
6 Металлург Мг 6 12
7 Медвешчак 6 11
8 Локомотив 6 10
9 Витязь 6 10

10 Йокерит 4 9

27 Салават Юлаев 5 3
28 Спартак 6 2

 КХЛ. Чемпионат

 СТАТИСТИКА

Язык жестов и трудности переводаИван ОСЕНКОВ
Старт одного из главных 
российских театральных 
фестивалей «Реальный те-
атр», отмечающего свой 
25-летний юбилей (ровес-
ника «Областной газеты!), 
в этом году получился не-
однозначным. Масштаб-
ная сценическая адаптация 
«Ходжи Насретдина» в ис-
полнении казанской труп-
пы по вине организаторов 
едва не обернулась фиаско, 
а постановщик «Тангейзе-
ра» с триумфом переосмыс-
лил чеховскую классику на 
сцене ТЮЗа.  «Ходжа Насретдин» в по-становке Татарского академи-ческого театра имени Г. Кама-ла, безусловно, задумывался как один из ключевых номе-ров программы тринадцатого фестиваля «Реальный театр», стартовавшего в Екатерин-бурге в конце прошлой неде-ли. Однако представленное в субботу на площадке драмте-атра детище казанского ре-жиссёра Фарида Бикчантаева для многих театралов стало разочарованием – насладить-ся историей, в основу кото-рой положена одна из притч о плутоватом восточном мудре-це, зрителям помешали про-блемы организационного и технического характера.Идея включить в про-грамму фестиваля спектакль, поставленный на родном для исполнителей татарском языке, полностью согласуясь с миссией по сохранению на-циональной культуры, с само-го начала выглядела доволь-но рискованно с точки зре-ния зрительского интереса. Однако организаторы всё же пошли на этот риск, положив-шись на численность татар-ской диаспоры с одной сто-роны и на достижения радио-техники с другой. Подвела техника.Устроители спектакля не предупредили, что приходить нужно заранее, чтобы полу-чить комплект из приёмни-ка с наушниками и иметь воз-можность слушать синхрон-ный перевод. Образовалась очередь, спектакль задержа-ли на сорок пять минут. Уже в зале многие обнаружили, что приёмники не работают – у од-

них оказалась разряжена ба-тарея, другие попали в неак-тивную зону. Люди стали вы-
ходить из зала: одни – за но-
вым комплектом (впрочем, 
и после замены батареек 
злополучные приёмники по-
прежнему работали не у всех 
и не так, как надо), другие – 
сдать билет и вернуть день-
ги. Кто-то просто уходил.Последствия от столкно-вения сценической действи-тельности с суровой орга-низационной реальностью опосредованно коснулись и зрителей, знакомых с языком постановки – впрочем, с са-мого начала спектакля в за-ле то и дело раздавался смех – и можно сказать, что толь-ко присутствие татарогово-рящей аудитории спасло пер-вые за тридцать лет гастроли именитого казанского театра в Екатеринбурге от абсолют-ного провала.Арт-директор фестиваля Олег Лоевский в коммента-рии для «ОГ» подтвердил, что вина за произошедшее лежит на совести организаторов, и заметил, что зрители смогли вернуть деньги за билеты:– Это беда, страшная бе-да… Для меня этот театр был на фестивале одним из са-мых важных. Я считаю, что это один из лучших театров в России. Это наша вина, кото-рую мы признали.Олег Семёнович также прояснил, что именно вызва-

ло неполадки в работе приём-ников: – Аппараты-переводчики мы везли машиной из Каза-ни, и за это время они успели разрядиться. Работники теа-тра не зарядили их заново, и поэтому через некоторое вре-мя после начала спектакля устройства перестали рабо-тать… Мы приносим свои из-винения.В эти же выходные в ТЮЗе, под эгидой которого проходит «Реальный театр», состоялся премьерный по-каз спектакля «Три сестры», поставленного режиссёром скандально известной оперы «Тангейзер» Тимофеем Куля-биным. В современном теа-тре литературный аспект ча-сто перестаёт быть главен-ствующим, уступая место ав-торской интерпретации, ре-жиссёрскому видению, и это именно тот случай.В отличие от «Ходжи На-сретдина» (это совершенно разные работы, и всё же здесь сложно уйти от сравнения), в сценическом формате ре-шающего вопрос сохранения уникальной национальной культуры, «Три сестры» фор-мулируют значительно бо-лее смелую творческую зада-чу – создать спектакль, в ко-тором словесная основа отхо-дит на второй план, уступая место чистому драматическо-му действию.Текст чеховской пьесы в 

переложении на язык жестов получил совершенно иное «звучание», а сам спектакль, продолжавшийся почти че-тыре часа – восторженные от-зывы критиков, став главным событием фестиваля. Присут-ствовавший на премьере ли-тературный критик, доктор филологических наук Лео-нид Быков поделился своими впечатлениями с «ОГ». Благо-даря содержательной насы-щенности спектакля и ориги-нальности режиссёрского за-мысла «Три сестры», по его мнению, непременно войдут в число фаворитов на получе-ние серьёзных театральных наград:– Здесь не только чехов-ское слово, не только текст пьесы действует на тебя сво-им содержанием, но сам язык театра, пластика актёров, звуки, которые не выливают-ся в слово. И парадоксальным образом спектакль без слов даёт очень внятное объясне-ние, почему герои этой пьесы так и не окажутся в Москве. В нём говорится о том, что в России вся энергия часто ухо-дит в слова, и слова эти делом так и не становятся.Но и здесь добавим ложку дёгтя. Маленькую. Нигде – ни на билетах, ни в афише зри-телей не предупреждали, что спектакль идёт на языке же-стов, и многие просто оказа-лись к этому не готовы. 

Олег Лоевский 
о спектакле 
«Ходжа Насретдин»: 
«Главная задача 
национального 
театра – сохранить 
язык и культуру, 
поскольку культура 
живёт в языке, 
а каждый язык 
– хранилище 
уникальной 
культуры»K
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«Салават Юлаев», 
который в 2011 
году выиграл 
главный трофей 
КХЛ – Кубок 
Гагарина, нынче 
оказался в 
низовьях таблицы. 
Интересно, 
что пост 
генерального 
менеджера клуба 
занимает Леонид 
Вайсфельд, 
а тренирует 
команду 
Анатолий Емелин. 
До минувшей 
весны этот тандем 
трудился 
в «Автомобилисте»


